
 

 

Об оказании консультационной помощи родителям  

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 150 организаций 

- грантополучателей и 9 вузов реализуют мероприятие по оказанию услуг 

консультационной помощи родителям (законным представителям). 

Целью мероприятия является повышение компетентности родителей 

(законных представителей) детей раннего, дошкольного, младшего школьного, 

подросткового и юношеского возрастов, родителей детей c ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, родителей приемных семей, родители 

детей, получающих образование в форме семейного образования. 

Консультационная помощь оказывается по широкому спектру вопросов, среди 

которых: 

− проблемы развития, обучения и воспитания детей и подростков; 

− трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми; 

− профилактика проблем социализации у детей и подростков; 

− трудности в профессиональном самоопределении школьников; 

− агрессивное поведение, конфликтность подростка; 

− развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью; 

− проблемы речевого развития и коррекция нарушений устной и письменной 

речи; 

− принятие на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

− защита прав участников образовательного процесса и многие другие 

вопросы. 

На портале «Растимдетей.рф» размещена подробная информация о 

реализации мероприятия (https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/articles/sluzhba-

pomoshchi-semyam-s-detmi). 

Родители имеют возможность получить бесплатные профессиональные, 

консультации, но они не осведомлены об этом должным образом. 

Необходимо обеспечить информирование руководителей образовательных 

организаций, родительской общественности о мероприятии и обеспечить его 

реализацию с участием вузов-участников. 

Ниже приведен перечень вузов-участников мероприятия:
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№ 

п/п 

Название ВУЗа Деятельность вузов 

осуществляется на 

территории 

Адрес сайта Службы Данные контактного лица от ВУЗА 

ФИО Номер моб. 

телефона 

Адрес 

электронной 

почты 

1 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

Вся территория Российской 

Федерации 

 

http://psychologmgppu.ru/ Березкина  

Анна 

Витальевна 

8-915-205-68-10 berezkinaav@m

gppu.ru 

2 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет имени  

В.П. Астафьева» 

1. Дальневосточный 

федеральный округ  

2. Сибирский федеральный 

округ 

https://roditeli-deti.kspu.ru/ Юшипицина 

Елизавета 

Николаевна 

8-950-981-81-09 

8-391-217-17-16 

ushipicina@ksp

u.ru 

3 ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

1. Сибирский федеральный 

округ  

2. Северо-кавказский 

федеральный округ 

https://deti.nspu.ru/ Марущак 

Евгения 

Борисовна 

8-913-943-34-33 em1902@b.ru 

4 ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

1. Сибирский федеральный 

округ  

2. Уральский федеральный 

округ 

https://tspu.edu.ru/cps/ Красковец 

Светлана 

Николаевна 

8-962-777-78-01 kraskovets@tsp

u.edu.ru 
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